
Уровень оплаты труда и прожиточный минимум в России 

Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации 

и в субъектах Российской Федерации определяется ежеквартально на 

основании потребительской корзины и данных федерального органа 

исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на 

продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по 

обязательным платежам и сборам. 

Величина прожиточного минимума за III квартал 2012 года в целом по 

России установлена в следующем размере: 

• в расчете на душу населения - 6544 руб. 60 коп.; 
• для трудоспособного населения - 7275 руб. 60 коп.; 
• для пенсионеров - 5073 руб. 70 коп.; 
• для детей - 5742 руб. 80 коп. 

В России минимальный размер оплаты труда или МРОТ - законодательно 

установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда, а 

также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности. 

МРОТ также используется для определения величины налогов, сборов, 

штрафов и иных платежей, которые исчисляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в зависимости от минимального 

размера оплаты труда. 

В целях поэтапного приближения минимального размера оплаты труда 

к прожиточному минимуму принят Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. 

№ 232-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда». Минимальный размер оплаты труда с 1 

января 2013 г. будет увеличен на 12,9 % и составит 5205 рублей в месяц 

(сейчас – 4611 рублей).   

 



По оценке Минтруда России, на сегодня численность граждан РФ, 

получающих МРОТ, составляет 1,3 млн человек или порядка 2 % от 

численности занятых в экономике. Из них в бюджетной сфере работает 650 

тысяч человек. 

Заработная плата бюджетников стала расти быстрее, чем заработная 

плата по экономике в целом. По данным за 9 месяцев 2012 года реальная 

зарплата работников здравоохранения увеличилась на 12,1 %, работников 

образования – на 16,2 % (реальная заработная плата по экономике в этот 

период составляла 9,4 %). 

1 октября 2012 года проведена индексация оплаты труда работников 

федеральных государственных учреждений на 6 %. Аналогичные решения 

были приняты субъектами РФ в отношении региональных бюджетных 

учреждений. 

Следующая индексация фонда оплаты труда, формируемого за счет 

средств федерального бюджета, запланирована на 1 октября 2013 года, также 

в размере 6 %.  

К 2013 году средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений будет доведена до средней 

заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе. 

К 2018 году будут осуществлены мероприятия по повышению средней 

заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений 

высшего профессионального образования и научных сотрудников, а также 

некоторых других категорий работников здравоохранения – до 200% от 

средней заработной платы в соответствующем регионе и доведению средней 

заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, работников учреждений культуры, социальных работников, 



среднего медицинского (фармацевтического) персонала – до 100% средней 

заработной платы в соответствующем регионе. 

 

 

 


